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Заключая договор уступки права 
требования, стороны часто 

не уделяют должного внимания 
определению предмета такого 

договора. Впоследствии 
между сторонами возникают 

споры по определению 
предмета договора уступки 
права требования, а также 

по признанию таких договоров 
недействительными.

В соответствии со ст. 353 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) 
требование, принадлежащее кредитору, может быть передано им другому лицу на 
основании договора уступки права требования. При этом для перехода такого тре-

бования согласие должника не требуется. Соответственно, такой договор может заключаться 
как в двухсторонней форме (между первоначальным и новым кредиторами), так и в трехсто-
ронней форме (между первоначальным, новым кредитором и должником).

Юридический мир Юридический мир www.profmedia.bywww.profmedia.by июнь июнь 2021 2021

70



Исполнение обязательствИсполнение обязательств

Для заключения договора уступки пра-
ва требования необходимо достигнуть со-
глашения по всем существенным условиям 
договора. Под существенными условиями 
договора понимаются условия о предмете 
договора, условия, которые названы в за-
конодательстве как существенные, необхо-
димые или обязательные для данного вида 
договора. Таким образом, исходя из анализа 
ст. 353 ГК,

существенным условиемсущественным условием
договора уступки правадоговора уступки права
требования являетсятребования является
только предмет договора.только предмет договора.

Предметом данного договора является 
право (требование), возникшее из конкрет-
ного обязательства.

При заключении договора уступки права 
требования к новому кредитору, если иное 
не предусмотрено договором, переходят 
права первоначального кредитора в том 
объеме и на тех условиях, которые суще-
ствовали к моменту перехода данного права 
(ст. 355 ГК).    

Как правило, в таких договорах следует 
указывать конкретные первичные учетные 
документы, по которым меняется креди-
тор. Если же этого не было сделано и воз-
никает спор о заключенности договора,
то в обоснование его действительности 
можно также ссылаться на такие доказа-
тельства, как:

1) действия самого кредитора по направ-
лению требований, вытекающих из исполне-
ния конкретного договора;

2) отсутствие между тремя сторона-
ми спора на момент уступки права требо-
вания;

3) факт полной оплаты суммы задол-
женности должником в пользу нового кре-
дитора.

ПримерПример
Между ООО «А» (генподрядчик) иООО «Б» 

(заказчик) был заключен договор строитель-
ного подряда о строительстве объекта. По-
рядок расчетов был согласован и установ-
лен договором подряда. В частности, осно-
ванием для расчетов являлась подписанная 
справка о стоимости выполненных работ 
и затратах, составленная на основании ак-
тов сдачи-приемки выполненных работ.

В счет оплаты за выполненные работы 
между ООО «А» (генподрядчик, первона-
чальный кредитор) и ООО «В» (новый креди-
тор) был подписан договор уступки права 
требования. Согласно данному договору 
первоначальный кредитор уступает ново-
му кредитору право требования к должни-
ку, вытекающее из исполнения договора
подряда.

Должник исполнил свои обязанности по 
договору уступки права требования и пере-
числил сумму долга новому кредитору. 
Впоследствии первоначальный кредитор 
обратился с иском в суд о признании дого-
вора уступки права требования незаклю-
ченным в связи с отсутствием согласования 
существенных условий договора, так как
договор уступки права требования не содер-
жал указаний на конкретный акт выполнен-
ных работ.

Отказывая первоначальному кредитору 
вудовлетворении иска, суд указал, что сторо-
нами были согласованы все существенные 
условия договора уступки права требования, 
в том числе и предмет договора. Более того, 
представленный договор уступки права тре-
бования, а также доказательства о наличии 
на дату заключения у первоначального кре-
дитора права требования к должнику под-
тверждают согласование предмета оспари-
ваемого договора.

Решение суда было обжаловано в апелля-
ционном икассационном порядке, но оставлено
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в силе*. При этом суд кассационной инстан-
ции указал, что вне зависимости от общего 
указания в договоре на требование кредито-
ра, вытекающее из исполнения договора под-
ряда без ссылки на конкретные акты выпол-
ненных работ, основанием возникновения 
обязательства является отсутствие спора на 
момент уступки требования по объему обя-
зательства должника, отсутствие спора по 
объему и качеству выполненных работ, а так-
же факт полной оплаты суммы задолженно-
сти должником в пользу нового кредитора.

Как видно из решения суда,

основанием заключенияоснованием заключения
договора уступки правадоговора уступки права
требования является договор требования является договор 
между первоначальныммежду первоначальным
и новым кредиторами.и новым кредиторами.

Что касается договора подряда, то до-
казательствами перехода прав к новому 
кредитору могут являться:

* Постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь 
от 13.01.2021 по делу № 38-13/2020-304А/1265К. Дата доступа: 12.03.2021. Режим доступа: http://court.gov.
by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/9bad8868feb34c82.html. — Примеч. авт.

1) требование кредитора, вытекающее из 
исполнения договора подряда без ссылки на 
конкретные акты выполненных работ;

2) отсутствие спора на момент уступки 
требования по объему обязательства долж-
ника;

3) отсутствие спора по объему и качеству 
выполненных работ;

4) факт полной оплаты суммы задолжен-
ности должником в пользу нового кредитора.

Таким образом, при заключении договора 
уступки права требования происходит из-
менение субъектного состава участников 
гражданско-правовых обязательств отно-
сительно существующих правоотношений. 
В силу этого

важным условием при заклю-важным условием при заклю-
чении договора уступки правачении договора уступки права

требования является воз-требования является воз-
мездность отношений междумездность отношений между

первоначальным и новымпервоначальным и новым
кредиторами или должником. кредиторами или должником. 

Деловая литература на сайтеДеловая литература на сайте

www.onebook.bywww.onebook.by
ООО «Издательство «Регистр». УНП 192299364. Регистрация в Торговом реестре № 410591.
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